
Опыт 
эксплуатации 
продуктов 
OrionM2M

www.orion-m2m.com

2020-2021



OrionM2M® является разработчиком и производителем электронных IoT устройств и 
программного обеспечения для беспроводной передачи данных в стандартах 
LoRaWAN и NB-IoT.

О нас

• Мощность производства - более 120 000 устройств в год

• 85 000+ введенных в эксплуатацию устройств

• Система планирования ресурсов ERP

• Собственные разработки и патенты (BatteryCare®, EasyTool®)

• Наличие сертификатов и разрешений в пределах ЕАЭС, а также сертификаты СТ-

KZ, CE (европейский сертификат соответствия)

• Постоянно проводимые мероприятия по улучшению качества продукции и 

совершенствованию методов производства

Идея создания 

продуктов LoRaWAN

Создание OrionM2M

Вывод продуктов на рынок

Выход на международные рынки

Вступление в LoRa Alliance
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Модель

OrionMeter LA-IP
OrionMeter LA-IP-RSP
OrionMeter LA-IP-RSP/AC
OrionMeter LA-IP-RSC
OrionMeter LA-IP-RSС/AC

Удаленный сбор данных, мониторинг и 
контроль различных внешних устройств или 
датчиков в автоматизированных системах 
управления, ЖКХ, Smart City, Industrial IoT

Наименование

OrionMeter 
ORN-TWM-LW868

Удаленное беспроводное считывание 
показаний горячей или холодной воды с 
приборов учета Apator Powogaz S.A.

OrionMeter
WM-BRD-LW868

Дистанционное беспроводное считывание 
показаний со счетчиков горячей или 
холодной воды  Арзамаского 
приборостроительного завода

ПРОДУКТЫ

OrionMeter LA-IP-I2C

Удаленный мониторинг температуры и 
относительной влажности в сферах ЖКХ, 
автоматизированных системах управления,
а также промышленного и бытового 
оборудования, Smart City, Industrial IoT



Модель

OrionGateway

Базовая станция предназначена для 
организации сети передачи данных по 
радиоканалу от различных IoT устройств по 
протоколу LoRaWAN

Наименование

OrionLighting

Контроллер для дистанционного управления 
работой светильника, а также удаленного 
мониторинга состояний светильника и 
параметров сети с немедленным оповещением 
при возникновении чрезвычайных событий 

OrionAMR

IoT платформа, которая обеспечивает 
обработку, хранение и визуализацию 
данных с парка установленных приборов 
учета воды, газа, электричества и тепла

ПРОДУКТЫ

OrionNetworkServer

ПО - законченный масштабируемый продукт 
для управления сетями LoRaWAN. Может 
быть основой как для небольших 
производственных сетей, так и для сетей 
операторского класса



КЕЙСЫ ORIONM2M

АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ», АО «АСТЕЛ»

Строительство беспроводной IoT сети стандарта LoRaWAN на 

базе оборудования  и программного обеспечения OrionM2M на 

территории 16 городов Республики Казахстан. 

Казахстан, г. Алматы

ВОДОКАНАЛ Г. НУР-СУЛТАН

Дистанционный съем показаний с 70 000 + индивидуальных  

и общедомовых приборов учета воды г. Нур-Султан.

Казахстан, г. Нур-Султан

ENBRA/VODOMERI/PAGI/APATOR POWOGAZ S.A.

Дистанционный съем показаний с 5000+ счётчиков воды

Apator.

Чехия, г. Прага/Болгария, г. София/Польша, г. Варшава

ВОДОКАНАЛ Г. АТЫРАУ И Г. ШЫМКЕНТ

Дистанционный съем показаний с 10 000 + индивидуальных и 

общедомовых приборов учета воды г. Атырау и г. Шымкент.

Казахстан, г. Атырау и г. Шымкент



ПАРТНЕРЫ, КОТОРЫЕ НАМ ДОВЕРЯЮТ



• Отсутствие инструментов для планирования сети

• Не корректный монтаж и эксплуатация БС 

• Внеполосная интерференция (CDMA, GSM и т.д.)

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТИ LoRaWAN



ОТСУТСТВИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ

OrionNetworkServer имеет встроенный планировщик сети



НЕ КОРРЕКТНЫЙ МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ БС

Корректная установка БС и антенн:Не корректная установка БС и антенн:

• В роли основного канала связи БС и NS используется 3G-4G

• Отсутствует резервное питание БС.



ВНЕПОЛОСНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ (CDMA, GSM И Т.Д.)



ВНЕПОЛОСНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ (CDMA, GSM И Т.Д.)

ХАРАКТЕРИСТИКИ CDMA ФИЛЬТРА



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ IoT УСТРОЙСТВ

IOT УСТРОЙСТВО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЧЕРЕЗ ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫХОД НЕ 

ДОСЧИТЫВАЕТ ИЛИ ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ ИМПУЛЬСЫ С СЧЕТЧИКА ВОДЫ

• Залипание геркона

• Дребезг контактов

• Обратный поток



BATTERYCARE
Срок службы батареи – ключевой фактор в работе 

беспроводных IoT-устройств.



ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ТИОНИХЛОРИДА ЛИТИЯ 

Элементы питания на основе тионихлорида лития по сравнению с другими видами имеют очень низкую скорость 

саморазряда (около 2% от полной ёмкости в год) и срок службы до 20 лет.

Низкая скорость саморазряда литий-тионилхлоридных батарей обусловлена образованием тонкого слоя хлорида лития 

на поверхности анода, возникшая вследствие пассивации изолирующая пленка ограничивает ток разряда.

Однако, существует задержка химических процессов, необходимых для образования токопроводящих путей через 

данную пленку.

Это проявляется в виде резкого падения напряжения, за которым следует его медленный рост при постоянной нагрузке.



ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ОТДАЧИ ПОЛЕЗНОЙ ЕМКОСТИ 

ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

При передаче данных IoT-устройством потребляемый ток кратковременно может достигать 80-160 мА!

Такие пиковые значения силы тока неизбежно приведут к эффекту старения и сокращению срока службы элемента 

питания.

На рисунке представлены импульсы тока разной величины и напряжение в течение периода, демонстрирующее 

потенциальный кумулятивный эффект при последовательных импульсах. Чем выше ток потребления, тем ниже 

напряжение на элементе питания.



Одним из способов управления регулировкой контроллера заряда является использование преобразователя тока и 

конденсатора большой емкости.

При первом включении устройства суперконденсатор необходимо зарядить до уровня напряжения, с которого 

контроллер заряда будет заряжать суперконденсатор под управлением микроконтроллера постепенно повышая 

выходное напряжение до максимальной емкости с последующим циклом разрядки суперконденсатора:

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИИ BATTERYCARE



Разрядка при 25°С
Fanso 4100Ah

Максимальная емкость при 
токе потребления 2 мА

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ РАЗРАБОТЧИКОВ IoT-УСТРОЙСТВ 



УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ МОМЕНТА РАБОТЫ ПЕРЕДАТЧИКА

БЕЗ ТЕХНОЛОГИИ BATTERYCARE

Момент сброса устройства. Видны два 
пика от работы передатчика, 

выходная мощность задана 20 дБм, 
пиковый ток батареи при этом 130.6 мА



При достижении элементом питания нижнего предела напряжения (как правило 
меньше 3В) устройство начинает периодически (в данном случае каждые 2,35 секунд) 

отключаться и включаться (циклическая перезагрузка устройства). Это приводит к 
генерации с последующей отправкой частых и/или пустых пакетов в эфир, а это 

может повлечь повышение нагрузки на сеть LoRaWAN.

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА IoT-УСТРОЙСТВ 



BatteryCare

Работа устройства на 
передачу в эфир с 

технологией BatteryCare, с
последующим

восстановлением заряда
буферной емкости.

Пиковый ток, потребляемый 
устройством с элемента 

питания, составляет всего 
около 4 мА.



Расчет времени автономной работы устройства с технологией BatteryCare

(ток потребления не превышает 4 мА).

Расчет автономности радиомодема выполнен при следующих условиях:

• объем пакета с данными – 51 байт (длительность работы передатчика 2 секунды)

• длительность сеанса опроса оконечного устройства по интерфейсу 2 секунды

BatteryCare: в деле

Кол-во отправленных пакетов 

по LoRa и Кол-во RS опросов 1 

ПУ в сутки*

SF 7 SF 12

Период жизни 

радиомодема, лет

Общее кол-во пакетов 

за период жизни

Период жизни 

радиомодема, лет

Общее кол-во 

пакетов за период 

жизни

2 14,2 10 366 11,1 8 103

10 9 32 850 4,7 17 155

18 6,6 43 362 3 19 710

24 5,5 48 180 2,3 20 148

48 3,3 57 816 1,3 22 776

50 3,2 58 400 1,2 21 900

54 3 59 130 1,1 21 681

100 1,7 62 050 0,6 21 900

144 1,2 63 072 0,4 21 024

* - количество опросов внешних устройств по интерфейсу RS-485 и количество отправленных пакетов в

сеть LoRa WAN в сутки при расчете взяты равными



ТОО «ОРИОН СИСТЕМА» 
г.  А лмат ы,  +7  (72 7)  3 12  3 0  0 0 ;  

г .  Таллин +372 602 8474

info@orion-m2m.com

www.orion-m2m.com


